
«Богатырская наша сила- сила духа и сила воли» 

Сценарий спортивного праздника, посвященный дню защитника Отечества 

для учащихся 1-2 классов 

 
Тимофеева Т.П., учитель физической культуры 

 МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Задачи: 

1.Воспитывать у учащихся чувство уважения к истории Российской армии и ее 

традициям. 

2.Пропаганда физической культуры и занятий спортом.                                                                   

3.Развивать физические качества (быстроту, ловкость, выносливость, силу).                           

4.Волевые качества (выдержку, настойчивость, память, внимание).                                                                                                                                              

4.Воспитывать чувство гордости за своих пап.                                                                                                                                     

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! 

Сегодня все мамы и девочки знают, 

Что пап и мальчишек они поздравляют,  

Ведь праздник февральский всегда для мужчин. 

Для праздника этого много причин. 

Желаем мужчинам силы во всем, 

Ведь им от всех бед защищать нужно дом. 

Чтоб вырастить смелых, надежных бойцов,    

Мы мальчикам ставим в пример их отцов. 

От мальчиков мы, конечно, все без ума,  

Хотим им сказать простые слова. 

Дорогие мальчишки! Вы у нас самые-самые.                                                              

 

Здравствуй, праздник! Здравствуй, праздник! Праздник мальчиков и пап!  

1 – й чтец. Слава армии нашей  

                   На знаменах побед, 

                    Нет воинства краше 

                    И сильней его нет 

2-й чтец. В нем отрадно и властно 

       Встали мы и стоим 

                          С верной дружбой солдатской, 

                     С нашим братством святым 

3 -й чтец.   Наказ своих отцов и дедов-  

                   Беречь тебя, Отчизна мать! 

                   Мы пронесли через столетья, 

                   И помнить надо нам об этом, 

                   И должен каждый это знать. 

 

Ведущий: С далеких времен необходимо было защищать себя и свой дом от врагов. Самые 

сильные и выносливые становились защитниками Родины. Их очень уважали в народе, 

слагали о них легенды, пели песни. На праздниках им отводили самые почетные места. Их 

называли богатырями и рыцарями, защитниками. С тех пор до нас дошли пословицы: 

                                            Не копьем убивают, а умом. 

На чужой сторонке и солнце не греет. 

Лучше умереть, чем рабство терпеть. 

                                            Не всякая стрела попадает в цель 

 



Народ любил  своих героев, их необычную силу, ум и ловкость. Им мы и посвящаем наш 

праздник. Но прежде чем начать наши состязания, мы зачитаем клятву: 

«Мы, судьи и участники соревнований, перед лицом друг друга торжественно клянемся: 

судить и соревноваться честно и справедлино, быть скромными, прилежными и 

дисциплинированными. 

Клянемся! Клянемся! Клянемся!» 

 

Звучит марш. Сейчас будут соревноваться самые маленькие защитники Отечества. 

Сборные команды 1-х и 2 -х  классов. 

«Меткие стрелки» 

И.п. в колонну по одному, у каждого по теннисному мячу 

Задача: команды «стреляют» по очереди в мишени, с расстояния 4м. Побеждает команда, 

набравшая больше очков. 

«Смена мячей» 

И.П. в колонну по одному 

Задача: у вас в руках мяч надо поменять, добежать до стойки, но так, чтобы мячи не 

падали. 

«Зайчики» 

И.П. в колонну по одному, направляющий сидит на баскетбольном мяче, руками 

придерживает его сбоку.   

Задача: по команде «МАРШ!» допрыгать до флажка. Взять мяч в руки и бежать обратно. 

Передать  мяч из рук в руки. 

«Санитары»  
И.п. в колонну по одному. Три «санитара» с носилками на них сидит «пострадавший». 

Задача: по команде «Марш!» трое «санитаров» выносят с поля боя «раненного». 

Необходимо быстрее перевезти всех пострадавших. 

 Побеждает команда, первая закончившая  перевозку. 

«Эстафетная палочка» 

Задача: по команде «Марш!» добежать до поворотного флажка, обежать его и вернуться 

обратно. Передать эстафетную палочку следующему. 

«Посадка картофеля» 

Задача: по команде «Марш!» игрок раскладывает теннисные мячи в обручи, второй 

участник собирает. Выигрывает команда, закончившая первой. 

«Брось гранату в траншею». 

На расстоянии 1 м от стартовой линии стоит флажок, от него на таком же расстоянии 

лежит обруч — это «траншея». Рядом с флажком лежат мешочки с песком (по количеству 

участников) — это «гранаты». По свистку, командиры команд бегут до флажков, берут 

мешочек с песком, бросают их в обруч и возвращаются в команду, передавая эстафету 

следующему участнику. Побеждает та команда, участники которой больше забросят 

«гранат» (мешочков с песком) в «траншею» (обруч). 

Ведущий: Ребята давайте немного отдохнем от состязаний, и отгадаем военные загадки.  

Загадки.                                                                                                                                                 

1. Вот загадка, словно птица, Мчится в небе голубом, Города, моря, границы, И загадки 

под крылом.  (Самолет)                                                                                                                    

2. Чудо-птица, алый хвост, Полетела в стаю звезд.  (Ракета)                                                    

3. Даже под полярным дном. Может плавать этот дом.  (Подводная лодка)                               

4. Ползет черепаха, стальная рубаха, Враг в овраг, черепаха — куда враг. (Танк)                    

5. Тучек нет на горизонте, вдруг раскрылся в небе зонтик, через несколько минут, 

опустился.   (Парашют)                                                                                                                            



6. Летит ворон, весь окован, кого клюнет, тому смерть.  (Пуля)                                                       

7. Летит, воет, упал, землю роет. (Бомба, снаряд)  

Ведущий: А наш праздник подошел к концу. Большое спасибо Вам за то, что вы пришли 

сегодня, за то, что активно участвовали в конкурсах.  

 


